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МИССИЯ

Миссия Банка Компаньон - предоставлять
социально-ответственные
финансовые услуги, способствующие
повышению экономического и социального благосостояния наших клиентов и
сообществ, увеличению доступности к
финансовым услугам всего населения
страны, а также сохранности окружающей среды.
Мы стремимся объединить социальное
развитие общества с финансовой устойчивостью Банка.

ЦЕЛИ БАНКА КОМПАНЬОН:
• Содействовать развитию микро, малого и среднего бизнеса путем
предоставления эффективных финансовых услуг.
• Своевременно реагировать на постоянно меняющиеся условия рынка и
потребности клиентов.
• Ценить время клиентов, используя инновационные методы и технологии
при предоставлении финансовых услуг.
• Быть социально-ответственным банком, предлагающим широкий спектр
финансовых услуг, разработанных с учетом интересов и потребностей
клиентов и предоставляемых в тесной связке с услугами развития.
• Содействовать повышению качества жизни, созданию здоровых
сообществ и расширению доступа населения к финансовым услугам.
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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ, АКЦИОНЕРЫ И ПАРТНЕРЫ!

Маргарита Черикбаева
Председатель правления

Для нашего Банка минувший год стал периодом активного роста по всем направлениям. В 2018 году Банк
Компаньон значительно нарастил финансовые показатели, улучшив основные метрики и конкурентную
позицию в банковской системе Кыргызстана. Темп роста кредитного портфеля сложился выше рыночного
уровня и составил 21,5%. Депозитная база возросла на
115%. Как результат, Банк возглавил рейтинг ТОП-5
банков Кыргызстана с самой быстрорастущей депозитной базой. В том числе мы вошли в ТОП-3 банков
Кыргызстана по филиальной сети, которая на конец
2018 года составила 110 офисов по всей стране.
Банк активно продолжает работу в социальном направлении, где агрономы, ветеринары регулярно проводят тренинги на безвозмездной основе для садоводов и
фермеров, проживающих в отдаленных регионах страны. Также сотрудники Банка проводят тренинги по
финансовой грамотности для населения, что способствует росту депозитной базы Банка и благоприятно
влияет на развитие экономики страны. В совокупности с 2010 по 2018 год было проведено 20 460 тренингов, в которых приняли участие 45 735 слушателей.
Территориальный охват составил более 1 200 сел Кыргызстана.
Идя в ногу со временем, в 2018 году Банк Компаньон
запустил ряд важных стратегических цифровых проектов для развития инфраструктуры взаимодействия с
клиентами.
Цифровизация — это принципиально новая модель
построения бизнеса, ведущая к полному переосмыслению традиционных подходов в решении проблем и
созданию уникального клиентского опыта с помощью
дистанционного предоставления финансовых услуг посредством мобильных приложений, чат-ботов и инновационных способов оплаты. Тем самым новый виток
эволюции Банка позволит расширить географию предоставляемых услуг, усовершенствовать качество обслуживания, повысить удобство для клиентов и увеличить эффективность затрат для Банка.
Основой успехов Банка является его сплоченная команда, которая оперативно реагирует на требования
рынка, эффективно справляется с поставленными задачами и достигает значительных результатов.
Я хочу поблагодарить сотрудников Банка за их проактивную позицию, акционеров Банка за поддержку,
клиентов и партнеров Банка за плодотворное сотрудничество.
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ГОД

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
КЛИЕНТОВ

КРЕДИТНЫЙ
ПОРТФЕЛЬ
(МЛН СОМ*)

ПОРТФЕЛЬ
ПОД РИСКОМ

КОЛИЧЕСТВО
СОТРУДНИКОВ

КОЛИЧЕСТВО
ОФИСОВ

2004

8 591

132

0,9%

151

32

2005

12 221

158

0,8%

138

29

2006

12 803

272

0,4%

173

42

2007

40 326

768

0,2%

503

56

2008

70 812

1 119

0,5%

801

81

2009

99 368

1 330

0,5%

835

82

2010

119 396

1 959

0,3%

929

92

2011

137 310

2 764

0,3%

1 038

157

2012

116 719

2 600

0,9%

1 062

161

2013

108 596

4 010

0,3%

915

141

2014

115 167

4 739

0,7%

823

124

2015

113 332

4 415

1,4%

903

108

2016

96 832

4 849

2,1%

1 053

109

2017

93 436

5 553

2,2%

1 092

115

2018

99 910

6 749

2,2%

1 095

110

*Обменный курс НБКР по состоянию на 31 декабря 2018 года составил 69,85 сомов
к 1 доллару США
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ССТР (СОВОКУПНОСТЬ СРЕДНЕГОДОВОГО ТЕМПА РОСТА)

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

32%
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ

19%

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ

15%
КОЛИЧЕСТВО ОФИСОВ

9%
ССТР - совокупный среднегодовой темп роста рассчитывается по формуле:
(портфель 2018 г. / портфель 2004 г.) ^ (1/12)-1
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА
ФЕВРАЛЬ
БАНК КОМПАНЬОН ВЫИГРАЛ МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРЕМИЮ
МИКРОФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА INNOVATION AWARD.
27 февраля представитель компании Software Group Теодора Карастанова торжественно вручила Банку награду за проект по снижению расходов клиентов и Банка при получении/выдаче
кредитов, оптимизации процессов сбора, хранения и анализа информации через использование инновационных инструментов: гаджетов и мобильных географических систем.

МАРТ
МАРГАРИТА ЧЕРИКБАЕВА НАЗНАЧЕНА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ
ЗАО «БАНК КОМПАНЬОН».
12 марта Маргарита Черикбаева была назначена на должность Председателя Правления ЗАО
«Банк Компаньон». До прихода в ЗАО «Банк Компаньон», с 2015 года она занимала должность Председателя Правления ЗАО «ФИНКА Банк», где с 2011 года являлась операционным
директором. Ранее Маргарита Черикбаева курировала работу бизнес подразделений, а также
операционного блока в банках, относящихся к сети немецкого банковского холдинга ProCredit
Holding на Кавказе, в Западной Африке и Латинской Америке.

АПРЕЛЬ
БАНК КОМПАНЬОН И ЛАНДЕСБАНК БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ (LBBW)
СТАЛИ БАНКАМИ-ПАРТНЕРАМИ.
5 апреля Банк установил прямые корреспондентские отношения и открыл счета в евро и долларах США в одном из крупнейших банков Германии банке Ландесбанк Баден-Вюртемберг.
Открытие данных счетов расширяет возможности Банка по предоставлению услуг и поднимает
качество обслуживания клиентов на международный уровень.
БАНК КОМПАНЬОН ПОДДЕРЖАЛ ПРОВЕДЕНИЕ ЭКО-ФОРУМА «ТОО ТОКОЙ».
14 апреля при поддержке Банка в Бишкеке прошел экофорум «Тоо токой» («Горный лес»), на
площадке которого собрались лучшие местные и международные эксперты в области экологии. Идея форума легла в основу одноименного 40-го раздела правительственной программы
«Жаны доорго-кырк кадам» («Сорок шагов в новую эпоху»), целью которого является восстановление естественных экосистем Кыргызстана. В рамках форума Банк привлек внимание общественности к теме сохранения и рационального использования природных ресурсов (пастбища, леса, вода и т.д.) и поделился своим опытом этноэкологического подхода к развитию
сообществ.

ИЮНЬ
БАНК КОМПАНЬОН ЗАПУСТИЛ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ ПЛАТЕЖНУЮ КАРТУ
ЭЛКАРТ «СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ».
Карта предназначена для пользования лицам, имеющим право на получение государственных
пособий и денежных компенсаций в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

ИЮЛЬ
БАНК КОМПАНЬОН ПОДДЕРЖАЛ ОТКРЫТИЕ ПЯТИ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «САДИКИ НА ДЖАЙЛОО».
Банк предоставил канцелярские товары пяти садикам на джайлоо в Нарынской и Ошской
областях для их полноценного функционирования. Организатором проекта выступает МОФ
«Инициатива Розы Отунбаевой».
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ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА
АВГУСТ
БАНК ЗАПУСТИЛ АКЦИЮ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СИСТЕМАМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА «ПРОЩЕ ПРОСТОГО!».
Акция длилась с 1 августа по 31 декабря 2018 года. Для участия в Акции клиенты пользовались
услугами по отправке и получению денежных переводов через Банк Компаньон. Победителями
Акции стали 62 клиента Банка по всему Кыргызстану, которые получили в подарок бытовую технику, современные гаджеты, а также главные призы – путешествие на двоих в Турцию и iPhone X.

СЕНТЯБРЬ
В АЛА-БУКИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ XIII ЯБЛОЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БАНКА КОМПАНЬОН.
Гостями мероприятия стали не только местные жители, но и предприниматели со всех областей
Кыргызстана, а также гости из Узбекистана и Франции. Всего фестиваль посетили свыше тысячи
человек. По итогам Яблочного фестиваля садоводы Ала-Букинского района заключили договоры о взаимовыгодном сотрудничестве с предпринимателями Кыргызстана на поставку яблочной
продукции для дальнейшей переработки и продажи.

ОКТЯБРЬ
БАНК КОМПАНЬОН ПРОВЕЛ ВСЕМИРНУЮ НЕДЕЛЮ СБЕРЕЖЕНИЙ.
Банк принял активное участие в проведении Всемирной недели сбережений, инициированной
Национальным Банком Кыргызской Республики и Фондом сберегательных касс Германии. В рамках проекта в октябре 2018 года сотрудники Банка провели 44 тренинга по финансовой грамотности в отдаленных регионах страны, в которых приняли участие 642 школьника и 232 родителя.
Дни открытых дверей прошли в 35 офисах Банка по всему Кыргызстану, в них приняли участие
более 1000 человек.

НОЯБРЬ
СОЮЗ БАНКОВ КЫРГЫЗСТАНА НАГРАДИЛ БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ
СОТРУДНИКОВ БАНКА КОМПАНЬОН.
За многолетний добросовестный и плодотворный труд по развитию Банка и банковской системы
в целом были награждены начальники отделов Головного офиса, а также директора региональных филиалов Банка.
БАНК КОМПАНЬОН СТАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ МЕДИАКАМПАНИИ
В КЫРГЫЗСТАНЕ КУБКА АЗИИ ПО ФУТБОЛУ 2019.
В рамках подписанного с Федерацией футбола Кыргызской Республики соглашения, Банк Компаньон получил статус Генерального партнера медиакампании. Соглашение отразило общее
стремление сторон достойно представить Кыргызстан на самом престижном турнире Азиатского
континента – Кубке Азии по футболу, который прошел в четырёх городах Объединенных Арабских Эмиратов в январе 2019 года. Национальная сборная КР по футболу впервые приняла участие в футбольном турнире среди национальных сборных стран — членов Азиатской конфедерации футбола.

ДЕКАБРЬ
КОМАНДА БАНКА КОМПАНЬОН ПОЛУЧИЛА НАГРАДЫ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ
ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭНЕРГИИ И ВОДЫ В КЫРГЫЗСТАНЕ.
Программа финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане KyrSEFF под эгидой Европейского Банка реконструкции и развития и Европейского союза провела церемонию награждения самых успешных проектов за образцовые показатели в сфере эффективного использования
энергии и воды и вклад в сохранение окружающей среды. KyrSEFF отметил большой вклад Банка
Компаньон в развитие проектов по энергоэффективности. Почетными дипломами и призовыми
кубками были награждены не только сотрудники Банка, но и клиенты Банка в номинации “Лучший проект”.
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НЕФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
КОЛ-ВО БЕСПЛАТНЫХ
КОНСУЛЬТАЦИЙ ЗА
2018 ГОД

26 212

консультаций в офисах

26 723

маркетинговые встречи
с потенциальными
клиентами вне офиса
в сообществах

27

агрономов
и ветеринаров

УСЛУГИ ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА
Банк Компаньон является единственным банком в Кыргызстане, который содержит отдел технической поддержки, состоящий из 27 высококвалифицированных специалистов по агрономии
и животноводству. Уникальный интегрированный подход Банка Компаньон, заключающийся в
предоставлении финансовых продуктов и нефинансовых услуг по развитию бизнеса, позволяет
клиентам повышать урожайность и производительность скота, применяя этноэкологический
подход к управлению природными ресурсами и производственными активами. В 2017 году
более 12 371 активных клиентов получили консультации по развитию сельскохозяйственного
бизнеса на безвозмездной основе.
УМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В целях усиления интеграции финансовых продуктов и услуг по развитию бизнеса командой
развития разработана и внедрена концепция «умных инвестиций». Это простые и понятные
инвестиционные бизнес-идеи, сопровождаемые наглядным техническим материалом, отражающим суть идеи и дающим основные расчеты, иллюстрирующие возможные экономические выгоды клиента от сельскохозяйственного бизнеса. Клиент Банка Компаньона получает
не только денежные средства, но и информацию о том, как воспользоваться низкозатратными
агротехниками, как улучшить производство, маркетинг и бизнес-методы, которые требуют минимальных вложений физического и финансового капитала и приводят к повышению доходов,
урожайности, увеличению производства и продовольственной безопасности.
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА РЫНОЧНЫХ ЦЕН
Система мониторинга рыночных цен с 2012 года позволяет ежемесячно отслеживать
цены на основные сельскохозяйственные продукты (скот, семена, мясо, овощи, фрукты) на
крупных рынках во всех областях страны. На основе этой информации клиенты Банка Компаньон принимают более выгодные решения относительно реализации своей продукции в том
или ином регионе. Рыночные цены анализируются и распространяются для клиентов во всех
отделениях Банка Компаньон.
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НЕФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ СООБЩЕСТВ

КОЛ-ВО БЕСПЛАТНЫХ
КОНСУЛЬТАЦИЙ ЗА
2018 ГОД
Количество сел (охват)
за 2018 год

120

Количество инициативных
тренингов за 2018 год

2 550

Кол-во домохозяйств
за 2018 год

3 865

ИНИЦИАТИВЫ РАЗВИТИЯ
Команда развития Банка Компаньона предоставляет возможность уязвимым сообществам в
отдаленных регионах пройти годовое обучение по двум направлениям: «Эко-сад» (агрономия)
и «Управление домашним скотом» (животноводство). Специалисты Банка помогают домохозяйствам управлять производственными активами (приусадебные участки, скот) и природными ресурсами (летние и зимние пастбища, водные ресурсы). Применив полученные знания
и навыки, домохозяйства улучшают качество урожая и повышают продуктивность скота, что
приводит к увеличению их доходов. В 2017 году агрономы и ветеринары Банка провели 2 650
инициативных тренингов, в которых приняли участие 3 960 домохозяйств из 128 сел по всему
Кыргызстану.
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СООБЩЕСТВ
Обучающие инициативы развития дополняются ежегодными масштабными мобилизационными мероприятиями в сельской местности. Банк Компаньон проводит сельскохозяйственные
ярмарки, фестивали развития «Айыл Алга», традиционный Яблочный фестиваль. На открытую
площадку мы приглашаем производителей и покупателей сельскохозяйственной продукции,
представителей биолабораторий, питомников, владельцев племенного скота, переработчиков
для заключения взаимовыгодных контрактов и установления прямых рыночных связей. Основная цель данных мероприятий - содействие развитию сельского хозяйства и рыночных связей
для укрепления экономического потенциала сообществ.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Система Оценки Воздействия (СОВ) – интегрированная система индикаторов, позволяющая
измерять и оценивать воздействие финансовых услуг и услуг развития на домохозяйства и бизнес клиентов, отслеживать и понимать влияние деятельности компании на самодостаточность
домохозяйств и продвижение финансовой интеграции. СОВ разработана и внедрена специалистами Банка и является уникальным инструментом работы с данными.
Система позволяет осуществлять автоматизированный и регулярный сбор данных с использованием мобильных устройств, хранение данных в централизованной базе и анализ данных
путем применения различных аналитических и статистических методов. Согласно полученным
данным СОВ , финансовые и нефинансовые услуги Банка Компаньон оказывают положительное воздействие на сельские сообщества.
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ФИЛИАЛЬАНАЯ СЕТЬ БАНКА КОМПАНЬОН

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ

92

КАЗАХСТАН
КАИНДЫ

КАРА-БАЛТА

БИШКЕК
СОКУЛУК

ТОКМОК

АМАНБАЕВО

ТАЛАС

КЫЗЫЛ-АДЫР

ЧОЛПОН-АТА

ИВАНОВКА

ЧУЙСКАЯ
ОБЛАСТЬ

БАКАЙ-АТА

ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЮП

ОРЛОВКА КЕМИН

ШАБДАН

ЧАТКАЛ

БАЛЫКЧЫ

БАРСКООН

НАРЫН
КАЗАРМАН

КОК-ЖАНГАК

ООГАНТАЛАА

ШАМАЛДЫСАЙ

КОЧКОР-АТА
(НООКЕН)

БАЕТОВО

АТ-БАШЫ

ОКТЯБРЬСКОЕ

ЖАЛАЛ-АБАД

БАЗАРКОРГОН

НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СУЗАК
МЫРЗА-АКЕ
КАРА-СУУ

КУЛУНДА

ТЕПЕКУРГАН
ХАЛМИОН

УЗГЕН

ОТУЗ-АДЫР

СУЛЮКТА

КИТАЙ

КАРА-КУЛЖА

КУРШАБ

КАРАТАЙ

ИСФАНА

ОШ

АРАВАН

КУЙО-ТАШ (АЛАЙКУ)
ГУЛЬЧА

КОК-ЖАР
КЫЗЫЛКЫЯ
КОРГОН

БАТКЕН

НООКАТ

ПАПАН

ЖАНЫ-БАЗАР

КАДАМЖАЙ
АЙДАРКЕН

САРЫ-МОГОЛ

БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЖЕТИ-ОГУЗ

СОПУ-КОРГОН

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДАРООТ-КОРГОН

ФИЛИАЛЫ
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ИССЫК-КУЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТУГОЛ-САЙ

АРСТАНБАП

МАЙЛУУ-СУУ

МАСЫ

АРКА

БОКОНБАЕВО

КОЧКОР

ЧАЕК

УЧТЕРЕК
ТАШКУМЫР

КАРАКОЛ

КАРА-КОO

СУУСАМЫР

КАРА-КУЛЬ

КЫЗЫЛ-ЖАР

БУРГОНДУ

АК-СУУ

(ТЕПЛОКЛЮЧЕНКА)

ДАРХАН

КАРАЖЫГАЧ

КЕРБЕН

НОВО-ВОЗНЕСЕНОВКА

(С.КАРАКОЛ)

КЫЗЫЛ-СУУ

ТЕРЕКСУУ

ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ АЛАБУКА

ТАДЖИКИСТАН
УЗБЕКИСТАН

ЧОЛПОН

МАТЫШ

КЫЗЫЛ-ӨЗГӨРҮШ

ШЕКАФТАР

ГРИГОРЬЕВКА

ТАМЧЫ

ТОКТОГУЛ

(КАНЫШ-КЫЯ)

ТАЛДЫ-СУУ

АНАНЬЕВО

КАНТ

БЕЛОВОДСКОЕ
ПОКРОВКА

ИСТОРИИ УСПЕХА

КАК ТРЕНИНГИ ПО ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ ОТ БАНКА КОМПАНЬОН
ПРИВЕЛИ МЕНЯ К УСПЕХУ

Назгул Гайфулина работает с Банком Компаньон уже 15 лет – с 2004 года. Назгул не
только является кредитополучателем банка,
но и принимала активное участие в инициативных тренингах Банка по садоводству. Назгул знает каждого сотрудника Каракольского
филиала и даже шутит, что за 15 лет они стали
ей как родные.
Родилась Назгул в селе Тамга ДжетыОгузского района Иссык-Кульской области.
По специальности является поваром-кондитером, но работа по профессии не приносила
большого дохода, а двоих маленьких детей
необходимо было поднимать на ноги.
– Банк Компаньон мне очень помог – не
только тренингами, но и финансированием.
Сотрудники Банка, выдавая кредиты, обучали меня, как правильно и на что расходовать
средства. Я смогла построить собственный
дом, посадить плодовый сад, купить машину для ведения бизнеса и завести домашний
скот”, – делится впечатлениями Назгул.

Сейчас Назгул успешная владелица бизнеса по приему фруктов у населения. Финансирование Банка помогло ей увеличить в разы
производительность.
– Если раньше мы могли вывозить только
до 1 тонны фруктов, то сейчас можем перевозить в своей новой машине до 5 тонн
фруктов. В сезон с моего двора увозят около
6 фур по 20 тонн фруктов. Те знания и опыт,
которыми со мной поделились сотрудники
Банка Компаньон, очень помогли мне в жизни. Теперь я сама могу давать дельные советы по агрономии и животноводству своим
соседям – молодым семьям, – улыбаясь, рассказывает женщина-предприниматель.
На ближайшие годы у Назгул большие планы по расширению бизнеса. Она планирует
наладить контакты с крупными закупщиками фруктов, а также обзавестись племенным
скотом. И это все ради любимых детей, которым необходима материнская помощь и
поддержка.
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ИСТОРИИ УСПЕХА

Бек Темирбеков – молодой успешный предприниматель, который в свои 23 года управляет
серьезным производством макаронных изделий.
В Банке Компаньон Бек получил два кредита:
один на увеличение товарооборота, а второй на
утепление производственного помещения.
Юный предприниматель производит до 20
видов макаронных изделий из муки высшего
сорта под торговой маркой «Лактерра плюс». А
готовая продукция реализовывается на территории всех семи областей Кыргызстана.
- Благодарю Банк Компаньон за поддержку. Мне, как молодому предпринимателю, она
очень важна и нужна. Кредитные средства помогли мне увеличить объемы производства и
смотреть увереннее в будущее.
Бек уверен, что в ближайшие пять лет он
сможет усовершенствовать процесс производства макаронных изделий, закупив современное
оборудование.
- Впереди грандиозные планы! Я верю, что
смогу реализовать все задуманное, ведь меня
поддерживает моя семья и, в первую очередь,
мой отец.
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ИСТОРИИ УСПЕХА

ЖЕСТКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
ПОДСТЕГИВАЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ

Эльвиру Исраилову можно смело назвать
успешной бизнес-леди. Бизнесом она занимается на протяжении 20 лет и сейчас является владелицей продовольственного магазина
и чайханы в городе Кемин.
В продовольственном магазине Эльвиры
очень богатый ассортимент продукции, за
что ее ценят и любят постоянные клиенты
– покупатели магазина. Она очень гордится
тем, что у нее с клиентами доверительные отношения, считая, что это играет немаловажную роль в построении торгового бизнеса.
Чайхану Эльвира открыла весной 2018 года
и назвала “Назик” в честь своей младшей сестренки, которая является шеф-поваром заведения. Чайхана находится в Кемине – по
дороге на жемчужину Кыргызстана – озеро
Иссык-Куль. Кафе специализируется на национальной кухне. Фирменным блюдом считается вкуснейшая каттама и молочный чай из
самовара.

Эльвира не боится трудностей и признается, что самым сложным в бизнесе является
набор профессионального персонала, любящего свою работу, и жесткая конкуренция,
которая только подстегивает её быть лучше.
- Мой успех заключается в моих клиентах,
которые, просетив мою чайхану один раз,
возвращаются снова уже с семьями, чтобы
отведать наши фирменные блюда. Это меня
очень радует и мотивирует”.
Кредитные средства Банка Компаньон
были направлены на строительство чайханы
и обустройство ее качественной мебелью.
На ближайшие пять лет у Эльвиры много
планов.
- Самый ближайший план – это хороший
отдых. Я думаю, что заслужила его. Планирую
путешествие в Прагу, а потом с новыми силами возьмусь за новый бизнес-проект – открытие нового кафе в Бишкеке!
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КОМПАНЬОН»

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «БАНК КОМПАНЬОН»

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ
И УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА
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2018 ГОД

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КОМПАНЬОН»

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ
И УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
Руководство отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение закрытого акционерного общества «Банк Компаньон» и его дочерних организаций (далее - «Группа») по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также результаты ее деятельности, движение денежных
средств и изменения в капитале за год, закончившийся на указанную дату в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (далее — «МСФО»).
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за:
• обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;
• представление информации, в т.ч. данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей
уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;
• раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО
оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия, которое те или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на консолидированное финансовое положение и финансовые результаты деятельности Группы; и
• оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем.
Руководство также несет ответственность за:
• разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего контроля Группы;
• ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Группы, а также предоставить на любую дату информацию достаточной точности о консолидированном финансовом положении Группы и обеспечить соответствие консолидированной финансовой отчетности требованиям МСФО;
• ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
• принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Группы;
• выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений.
Консолидированная финансовая отчетность Группы за год, закончившийся 31 декабря 2018
года, была утверждена руководством Группы 20 марта 2019 года.
От имени Руководства:
__________________________________			
Маргарита Черикбаева					
Председатель Правления				

__________________________________
Гульбара Джакыпбаева
Главный бухгалтер

20 марта 2019 года
Кыргызская Республика , г. Бишкек
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

АКЦИОНЕРАМ И СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ ЗАО «БАНК КОМПАНЬОН»
Мнение
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности ЗАО «Банк Компаньон» и его
дочерних организаций (далее - «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года, консолидированного отчета о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях
в собственном капитале и консолидированного отчета о движении денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, а также примечаний к консолидированной финансовой
отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение Группы
по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее консолидированные финансовые результаты
и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату,
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - «МСФО»).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее - «МСА»).
Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения. Мы
независимы по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (далее - «Кодекс СМСЭБ»), и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Прочие сведения
Аудит консолидированной финансовой отчетности Группы за 2017 год был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 20 марта
2018 года.
Прочая информация, включенная в годовой отчет Группы за 2018 год
Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете Группы за
2018 год, но не включает консолидированную финансовую отчетность и наше аудиторское
заключение о ней. Ответственность за прочую информацию несет руководство.
Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.
Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, выражающего уверенность в какой-либо
форме в отношении данной информации.
В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и консолиди-
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рованной финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не
содержит ли прочая информация иных существенных искажений.
Ответственность руководства и Совета директоров за консолидированную финансовую
отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность
или когда у него нет реальной альтернативы таким действиям.
Совет директоров несет ответственность за надзор за процессом подготовки финансовой
отчетности Группы.
Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности
Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что консолидированная
финансовая отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше
мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами
аудита, всегда выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно
обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять
на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной
финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибок,
так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск,
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита;
• с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации Группы;
• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность определенных руководством бухгалтерских оценок и раскрытия соответствующей информации;
• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, имеется ли
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать
значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность.
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Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь
внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в
консолидированной финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события
или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно
свою деятельность;
• проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли
консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так,
чтобы было обеспечено их достоверное представление;
• получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении финансовой
информации организаций и хозяйственной деятельности внутри Группы, чтобы выразить
мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за общее руководство,
контроль и проведение аудита Группы. Мы являемся единолично ответственными за наше
аудиторское мнение.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом директоров, доводя до их
сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также
о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках
системы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита.

Лицензия на осуществление аудиторской
деятельности: Серия А, № 0036, регистрационный номер № 0065, выдана 20 февраля
2010 года Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком
при Правительстве Кыргызской Республики

Квалификационный сертификат аудитора
Серия А № 0003, регистрационный номер
№ 00098 от 28 февраля 2006 года.
720011, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 191
20 марта 2019
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ
ДОХОДЕ за год, закончившийся 31 декабря 2018 года ( в тысячах кыргызских сом)
Прим.
6

2018 год
1.809.021

2017 год*
1.624.932

6
6

99
(519.158)
1.289.962

267
(465.181)
1.160.018

7

2.039
1.292.001

53.482
1.213.500

6.789

8.503

39.051
(2.613)
(31.579)

25.239
(1.556)
(26.590)

20.272
(13.031)
9.017
1.004
28.910

14.855
(10.617)
–
1.143
10.977

9

(914.925)
(7.765)

(949.596)
–

18

(2.985)
(925.675)
395.236

(28)
(949.624)
274.853

10

(39.313)
355.923

(25.513)
249.340

355.923
–

249.340
–

Прочий совокупный доход
Итого совокупный доход

–
355.923

–
249.340

Приходящийся на:
- Акционеров Банка
- Неконтролирующие доли участия

355.923
–

249.340
–

Процентные доходы, рассчитанные с использованием эффективной
процентной ставки
Прочие процентные доходы
Процентные расходы
Чистый процентный доход
Доходы по кредитным убыткам
Чистый процентный доход после расходов по кредитным убыткам
Чистые доходы от деятельности по исламским принципам
финансирования
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые убытки по операциям с производными инструментами
Чистые доходы/(расходы) по операциям с иностранной валютой:
- торговые операции
- переоценка валютных статей
Доход от государственных субсидий
Прочие доходы
Непроцентные доходы
Административные и операционные расходы
Чистые убытки в результате первоначального признания финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
Прочие расходы от обесценения и создания резервов
Непроцентные расходы
Прибыль до расходов по налогу на прибыль
Расходы по налогу на прибыль
Чистая прибыль
приходящаяся на:
- Акционеров Банка
- Неконтролирующие доли участия

8
8

*

Некоторые суммы, приведенные в данном столбце, не согласуются с консолфидированной финансовой отчётностью за 2017 год,
поскольку отражают произведённые реклассификации, подробная информация о которых приводится в Примечании 4.
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАНК КОМПАНЬОН”

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 31 декабря 2018 года ( в тысячах кыргызских сом)

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Средства в кредитных организациях
Производные финансовые активы
Кредиты клиентам
Исламское финансирование
Инвестиционные ценные бумаги
Основные средства
Нематериальные активы
Отложенные активы по налогу на прибыль
Прочие активы
Итого активы

Прим.

31 декабря
2018 года

31 декабря
2017 года*

11

1.141.867
2.096
44.532
6.567.057
36.962
259.491
298.393
26.107
–
76.483
8.452.988

453.221
2.065
40.555
5.337.275
34.008
380.801
330.962
39.719
1.235
45.186
6.665.027

3.807.190
2.370.070
57.791
6.653
18.787
174.120
6.434.611

3.605.563
1.124.617
56.008
6.017
–
274.556
5.066.761

1.000.616
177.150
840.609
2.018.375

1.000.616
177.150
420.498
1.598.264

2
2.018.377
8.452.988

2
1.598.266
6.665.027

12
13
14
15
16
17
10
18

Обязательства
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
Субординированные займы
Текущие обязательства по налогу на прибыль
Отложенные обязательства по налогу на прибыль
Прочие обязательства
Итого обязательства
Собственный капитал
Уставный капитал
Дополнительный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого собственный капитал, приходящийся на
акционеров Банка
Неконтролирующие доли участия
Итого собственный капитал
Итого обязательства и собственный капитал

19
20
21
10
18

23
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года ( в тысячах кыргызских сом)

Прим.
31 декабря
2016 года
Совокупный
доход за год
31 декабря
2017 года
Влияние применения МСФО
(IFRS) 9
Остаток на 1
января 2018
года, пересчитанный в
соответствии с
МСФО (IFRS) 9
Совокупный
доход за год
31 декабря
2018 года

3

Приходится на акционеров Банка
Неконтролирующие доли участия
Итого собственный капитал
НерасДополниУставный
предетельный
Итого
капитал
ленная
капитал
прибыль

Неконтролирующие
доли участия

Итого
собственный капитал

1.000.616

177.150

171.158

1.348.924

2

1.348.926

–

–

249.340

249.340

–

249.340

1.000.616

177.150

420.498

1.598.264

2

1.598.266

–

–

64.188

64.188

–

64.188

1.000.616

177.150

484.686

1.662.452

2

1.662.454

–

–

355.923

355.923

–

355.923

1.000.616

177.150

840.609

2.018.375

2

2.018.377
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАНК КОМПАНЬОН”
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 декабря 2018 года ( в тысячах кыргызских сом)
2018 год

2017 год*

Проценты полученные

1.852.483

1.600.921

Проценты уплаченные

(533.584)

(530.695)

Финансирование по исламским принципам

6.788

8.398

Комиссионные полученные

39.051

25.239

Комиссионные уплаченные

(2.613)

(1.556)

Реализованные убытки по операциям с производными
инструментами

(35.908)

–

Реализованные прибыли за вычетом убытков по операциям с
иностранной валютой

20.263

14.833

Прочие операционные доходы полученные

2.731

1.143

(962.723)

(858.928)

386.488

259.355

(23)

341.298

(1.205.055)

(708.819)

–

31.962

Финансирование по исламским принципам

(3.941)

(21.357)

Прочие активы

(24.628)

(18.393)

1.243.827

206.657

Средства кредитных организаций

45.436

–

Прочие обязательства

9.215

4.697

Приток денежных средств от операционной деятельности
до налогообложения

451.319

95.400

Налог на прибыль уплаченный

(25.782)

(11.492)

Чистый приток денежных средств от операционной
деятельности

425.537

83.908

Прим.
Движение денежных средств от операционной
деятельности

Прочие операционные расходы выплаченные
Движение денежных средств от операционной
деятельности до изменения операционных активов и
обязательств
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов
Средства в кредитных организациях
Кредиты клиентам
Производные финансовые активы

Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств
Средства клиентов
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАНК КОМПАНЬОН”
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 декабря 2018 года ( в тысячах кыргызских сом)
Движение денежных средств от инвестиционной
деятельности
Погашение инвестиционных ценных бумаг

198.242

215.757

Приобретение инвестиционных ценных бумаг

(77.597)

(125.495)

(14.974)

(38.609)

–

557

105.671

52.210

Приобретение основных средств и нематериальных активов

16, 17

Поступления от реализации основных средств
Чистый отток денежных средств от инвестиционной
деятельности
Движение денежных средств от финансовой деятельности
Поступления средств кредитных организаций

29

919.281

1.701.585

Погашение средств кредитных организаций

29

(767.333)

(2.304.021)

151.948

(602.436)

Влияния изменения курса иностранной валюты на денежные
средства и их эквиваленты

3.116

(1.708)

Влияние резерва

2.374

(3.106)

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов

688.646

(471.132)

Денежные средства и их эквиваленты, на начало года

453.221

924.353

Денежные средства и их эквиваленты, на конец года

1.141.867

453.221

Чистый отток денежных средств от финансовой
деятельности

* Некоторые суммы, приведенные в данном столбце, не согласуются с консолидированной финансовой отчётностью за 2017
год, поскольку отражают произведённые реклассификации, подробная информация о которых приводится в Примечании 4.
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